Директору НЧОУ ДиДПО ССК «СОКОЛ»
Хворостенко А.А.
От____________________________________________
_______________________________________________
Проживающему (ей) по адресу:____________________
_______________________________________________
Паспорт серия__________ № _____________________
Тел.:___________________________________________
E-mail:_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О вступлении в члены спортивного клуба «Сокол»
1. Прошу принять меня в члены спортивного клуба «Сокол» для последующего
участия в учебно – тренировочной и соревновательной деятельности клуба.
2. Обязуюсь неукоснительно соблюдать все нормы и требования действующего
Российского законодательства, включая ФЗ «Об оружии», ФЗ «О физической культуре и
спорте в РФ», а так же Положение «О спортивном клубе «Сокол» и Правила безопасного
обращения с оружием в помещениях НЧОУДиДПО «Сокол», а также другие локальные
нормативные акты ССК «Сокол».
3. С условиями вступления в Клуб и членства в Клубе ознакомлен (а).
4. Ограничений по состоянию здоровья, и иных причин, исключающих допуск к
работе с оружием и владение оружием, в соответствии с законодательством РФ, не имею.
5. Настоящим заявляю и гарантирую достоверность следующего: Являясь
полностью дееспособным лицом, обладая не ограниченной правоспособностью и принимая
самостоятельное решение о вступлении в члены Спортивного клуба «Сокол», имея
намерение обучиться квалифицированному обращению с оружием и совершенствовать
своё спортивное мастерство, я действую осознанно на свой страх и риск, не находясь под
воздействием заблуждения, осознавая возможность наступления каких – либо негативных
последствий для меня в связи с риском и опасностью, присущим виду спорта практическая
стрельба. Правила безопасного обращения с оружием в помещениях НЧОУДиДПО
«Сокол» мне разъяснены, понятны мною полностью, экземпляр Правил мной получен.
6. Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных для
целей деятельности НЧОУДиДПО «Сокол».
Подпись /фамилия, инициалы/_________________________/_______________________/
«_______»_______________________201 года

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ В ПОМЕЩЕНИЯХ НЧОУДиДПО
ССК «СОКОЛ»
1. Правила поведения в помещениях НЧОУДиДПО ССК «СОКОЛ»
1.1 Все действия стрелка должны производиться под контролем и по команде инструктора.
1.2. Оружие должно быть разряжено и находиться:
- Пистолет, револьвер – в кобуре, чехле или кейсе.
- Ружье или карабин, в безопасном положении – стволом вверх с открытым затвором или с закрытым затвором и
вставленным в ствол со стороны казенной части сигнальным флажком.
Лица, прибывшие на объект с заряженным оружием (военнослужащие, сотрудники спецподразделений) должны
его разрядить в отведенном для этого месте под контролем инструктора.
Магазины для оружия должны находиться отдельно от оружия в снаряжении стрелка или в сумках для переноски.
1.3 Доставать оружие из кобуры или футляра без разрешения руководителя стрельбы (преподавателя, инструктора,
тренера, судьи) запрещается.
1.4. Заряжать оружие разрешается только по команде руководителя стрельбы (судьи соревнования) на исходной
позиции, перед началом выполнения упражнения.
1.5. Доставать оружие из кобуры, из футляра для транспортирования, вкладывать в кобуру и обратно, чистить и
обслуживать оружие, тренироваться с оружием «вхолостую» можно только в зонах безопасности стрелкового объекта.
Касаться патронов в зонах безопасности объекта – запрещается!
1.6. Во время заряжания, разряжания, выполнения упражнения ствол оружия, независимо от того заряжено оно
или нет, должен быть направлен только в сторону мишеней.
1.7. Запрещается во время занятий, тренировок и соревнований стрелять вне сектора указанного руководителем
стрельб. Границы сектора определяются углами безопасности.
Углы безопасности обозначаются хорошо заметными, специальными метками на стенах или на полу стрелковой
галереи. Если отметки не установлены, то угол безопасность 180 градусов. Направлять ствол оружия за пределы угла
безопасности запрещается. При проведении соревнований за нарушение данного правила следует дисквалификация
стрелка, а при проведении учебно-тренировочного процесса – отстранение стрелка от стрельбы.
1.8. В ходе выполнения упражнения разрешается стрельба только по мишеням данного упражнения.
1.9. Если при выполнении упражнения стрелок случайно уронил пистолет (оружие), то поднимать его
самостоятельно запрещается. Он должен пригласить руководителя стрельб (преподавателя, инструктора, судью), который
безопасно поднимет этот пистолет (оружие) и поместит в кобуру.
1.10 Нельзя удаляться от своего оружия далее, чем на расстояние вытянутой руки.
1.11. Стрелок имеет право приступить к стрельбе только после изучения устройства оружия, взаимодействия его
механизмов и частей.
1.12. Запрещается самостоятельно производить разборку – сборку оружия, ремонт частей и механизмов.
1.13. Стрелок может применять патроны только соответствующие данному оружию.
1.14. В случае осечки нельзя открывать затвор оружия ранее, чем через 5 секунд во избежание последствий
затяжного выстрела.
1.15. По окончании выполнения упражнения стрелок должен разрядить оружие, предъявить его к осмотру
инструктору, сделать контрольный спуск курка.
Стрелок обязан неукоснительно соблюдать специальные правила обращения с оружием:
Правило № 1: «Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным».
Правило № 2: «Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять».
Правило № 3: «Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью и за ней».
Правило № 4: «Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол оружия не будет направлен
на мишень».
2. Защита органов зрения и слуха стрелков и других лиц, находящихся в тире.
2.1 Руководитель стрельбы, стрелки и зрители, находящиеся в тире обязаны использовать для защиты органов
зрения защитные очки, а для защиты органов слуха - наушники или беруши.
3. В тире категорически запрещается:
5.1. Нахождение в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием
лекарственных и других химических препаратов, снижающих реакцию и внимание стрелка.
В случае возникновения у инструктора сомнения в адекватности стрелка, он должен немедленно отстранить его
от выполнения упражнения и удалить из тира.
5.2 Стрельба, если стрелок находится в болезненном или утомленном состоянии.
5.3. Пребывание животных даже на поводке и в клетке.
Правила мне разъяснены и понятны

дата:

Полностью фамилия, имя, отчество:
/______________________________________________________________________________________________/
Подпись: /____________________________/

